
Отчёт о проведении мероприятий 

в МБОУ «СШ №27» 

г. Норильска  

по обеспечению дорожной безопасности обучающихся. 

В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, обеспечения безопасности несовершеннолетних на улицах и дорогах  

в нашей школе была проведена профилактическая декада с 28 августа по 7 сентября 2018г. 

Цель декады: привить детям уважение к себе и другим участникам дорожного 

движения; закрепить основы правил безопасного поведения пешеходов на дороге; 

привлечь внимание общественности в первые дни учебного года к юным участникам 

дорожного движения; закрепить навыки движения по маршруту дом-школа-дом. 

За этот период были проведены мероприятия по плану: 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Ответственные Форма Срок 

выполнения 

Период с 28 августа  по 7 сентября 2018 г. 

1.  Открытие «декады дорожной 

безопасности детей».  

Классные 

руководители  

1-11 классов, 

Ответственный за 

пропаганду ПДД, 

отряд ЮИД                                            

Школьная 

линейка 

3 сентября  

2.     Единый урок по ПДД  

1. «Шагающий 

автобус». 

Закрепление основ 

правил безопасного 

поведения 

пешеходов на дороге. 

2. «Нарисуй свой путь 

сам». 

составление 

индивидуальных 

маршрутов «Дом-

школа». 

Классные 

руководители  

1-11 кл 

Классный час 4 сентября 

3.  Родительские собрания в 1 

классах с приглашением 

сотрудников 

Госавтоинспекции, ПДН. 

Разработка совместно с 

родителями индивидуальных 

схем безопасного маршрута 

движения детей «дом-школа-

дом» 

Классные 

руководители 

1 классов 

Родительские 

собрания 

7 сентября 

4.  Обновление информации по 

БДД в классных уголках, на 

сайте школы, в Инстаграм 

Классные 

руководители 1-11 

классов, 

ответственный за 

пропаганду ПДД, 

Оформление 

классных 

уголков, 

информация на 

В период 

проведения 

мероприятия 

28.08 -07.09 

2018 



ответственный 

комитета 

«Прессцентр»  

сайт школы, в 

Инстаграм 

5.  Конкурс сочинений-рисунков: 

«Письмо водителям»».  

Классные 

руководители 

1-7 классов 

Оформление 

выставки 

рисунков 

В период 

проведения 

мероприятия 

28.08 -07.09 

2018 

6.  Акция «Союз безопасности». 

Вручение писем водителям от 

детей.  

Ответственный за 

пропаганду ПДД, 

отряд ЮИД                                               

Выход в город 

на пешеходные 

переходы 

7 сентября 

7.  Целевые прогулки по городу в 

места регулируемых и 

нерегулируемых пешеходных 

переходов 

Воспитатели ГПД 

1-2 классов, 

классные 

руководители  

1-8 классов, отряд 

ЮИД  

Экскурсии В период 

проведения 

мероприятия 

28.08 -07.09  

8.  «Родительский патруль» 

начинает работу 

Родительский 

патруль 

Ответственный за 

пропаганду ПДД                                            

Выход в город сентябрь- май 

 

          Результатом проведения тематической недели по ПДД стала акция «Союз 

безопасности». Отряд ЮИД совместно с «родительским патрулем» вышли на улицы 

города с плакатами, письмами водителям с просьбой быть внимательными на дорогах, 

всегда применять ремни безопасности и детские удерживающие устройства при перевозке 

в салоне автомобиля. 

В ходе декады: 

1. Дети получили и усвоили знания о правилах поведения на дороге, научились применять 

полученные знания о правилах дорожного движения в играх, инсценировках, в 

повседневной жизни.  

2. Были объединены усилия педагогов и родителей в вопросе ознакомления детей с 

правилами дорожного движения и их соблюдению в жизни; планомерно и активно 

распространялись знания о правилах дорожного движения среди родителей. 

3. Разработаны наглядные материалы, оказывающие развивающее воздействие и 

познавательную стимуляцию на детей, формирование у детей знаний о культуре 

поведения на дороге, воспитанию ответственности за безопасность своей жизни и жизни 

других людей. 

Руководитель отряда ЮИД МБОУ «СШ 27» Карпова О.Ю. 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 


